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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2020 г. №2215
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города от 18.04.2013
№905 "О признании необходимости сноса
жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу" (с изменениями), письма управления жилищной политики департамента
муниципальной собственности
от
12.10.2020 №30-1622:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок под жилым домом №30/4 по улице Садовая в городе Мегионе (кадастровый
номер 86:19:0010405:41, площадь земельного участка: 1441 кв.м.);
2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12
(
доли в праве), расположенные по адресу: улица Садовая дом 30/4, город Мегион.
3.Управлению жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации города (Ю.С.Котенович):
3.1. Направить копию настоящего постановления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в течение десяти дней, с момента его принятия.
3.2.Направить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд после определения размера возмещения за изымаемые

жилые помещения и земельный участок.
4.Управлению муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города (Н.П.Мартакова):
4.1.Направить в Межмуниципальный отдел
по городу Нижневартовску и городу Мегиону
управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, копию решения об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в течение десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.
4.2.После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в законную силу решения суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 22.04.2014
№1099 "Об изъятии земельного участка и сносе жилого дома".
6.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 11.11.2020 г. №2216
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Руководствуясь частями 1,2,4-10 статьи 32
Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьями 56.6-56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации города от 18.04.2013
№903 "О признании необходимости сноса
жилого дома, признанного аварийным и подлежащим сносу" (с изменениями), письма управления жилищной политики департамента
муниципальной собственности от 12.10.2020
№30-1622:
1.Изъять для муниципальных нужд земельный участок под жилым домом №30/5 по улице Садовая в городе Мегионе (кадастровый
номер 86:19:0010405:26, площадь земельного участка: 2222 кв.м.);
2.Изъять для муниципальных нужд жилые
помещения №№1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12,13,14,15,16,18,21,22,23, расположенные
по адресу: улица Садовая дом 30/5, город
Мегион.
3.Управлению жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации города (Ю.С.Котенович):
3.1. Направить копию настоящего постановления собственникам жилых помещений,
указанных в пункте 2 постановления, в течение десяти дней, с момента его принятия.
3.2. Направить собственникам жилых помещений, указанных в пункте 2 постановления, проект соглашения об изъятии недвижимости для муниципальных нужд после опреде-

ления размера возмещения за изымаемые
жилые помещения и земельный участок.
4.Управлению муниципальной собственности департамента муниципальной собственности администрации города (Н.П.Мартакова):
4.1. Направить в Межмуниципальный отдел по городу Нижневартовску и городу Мегиону управления Росреестра по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, копию решения об изъятии земельного участка и жилых
помещений для муниципальных нужд, в течение десяти дней, со дня принятия настоящего
постановления.
4.2. После заключения соглашения об
изъятии недвижимости или вступления в законную силу решения суда об изъятии недвижимости для муниципальных нужд обеспечить
регистрацию права муниципальной собственности на изъятый объект недвижимости.
5. Признать утратившим силу постановление администрации города от 22.04.2014
№1100 "Об изъятии земельного участка и сносе жилого дома".
6.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.
7.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города И.Г.Алчинова.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2020 г. №2237
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 29.01.2016 №103
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОДАЖИ
(ВЫКУПА) ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с законом от 9 июля 2020 г.
№62-оз "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
"О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"" (с изменениями):
1.Внести изменение в постановление
администрации города от 29.01.2016 №103
"Об утверждении Порядка продажи (выкупа)
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого использования
городского округа город Мегион" и его приложение:
1.1.Заголовок постановления изложить в
новой редакции: "Об утверждении Порядка
продажи (выкупа) жилых помещений муници-
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пального жилищного фонда коммерческого
использования города Мегиона" (с изменениями).
1.2По всему тексту словосочетание "городской округ город Мегион" в соответствующих падежах заменить на словосочетание "город Мегион" в соответствующих падежах.
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2020 г. №2238
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 31.05.2019 №1040
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УТВЕРЖДЕНИЕ
СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА КАДАСТРОВОМ ПЛАНЕ ТЕРРИТОРИИ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона:
1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 31.05.2019 №1040
"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории", следующие изменения:
1.1.Пункт 2 изложить в новой редакции:
"2.Действие Административного регламента распространяется на следующие случаи образования земельных участков из земель или земельных участков, расположенных
на территории города Мегиона, находящихся
в муниципальной собственности муниципального образования города Мегиона (далее земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности) или государственная
собственность на которые не разграничена,
при отсутствии утвержденного проекта межевания территории, в границах которой пред-

стоит образовать такие земельные участки, а
именно:
1) при разделе земельного участка,
предоставленного юридическому лицу на
праве постоянного (бессрочного) пользования;
2) при разделе земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды или безвозмездного
пользования;
3) при образовании земельного участка
для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона.".
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2020 г. №2239
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 31.05.2019 №1038 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
УСЛУГИ "ОТНЕСЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ
НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, К ОПРЕДЕЛЕННОЙ КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ,
ПЕРЕВОД ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В СОСТАВЕ
ТАКИХ ЗЕМЕЛЬ ИЗ ОДНОЙ КАТЕГОРИИ В ДРУГУЮ,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ"
В соответствии с пунктом 4 статьи 1 устава
города Мегиона:
1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 31.05.2019 №1038
"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Отнесение земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на
которые не разграничена, к определенной
категории земель, перевод земель или земельных участков в составе таких земель из
одной категории в другую, за исключением
земель сельскохозяйственного назначения",
следующие изменения:
1.1.Абзац 2 пункта 1 изложить в новой редакции:
"Настоящий Административный регламент распространяется на случаи перевода земель из одной категории в другую в от-

ношении следующих земель:
а)находящихся в муниципальной собственности муниципального образования города Мегиона, за исключением земель сельскохозяйственного назначения;
б)находящихся в частной собственности,
а также государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на
территории города Мегиона, за исключением земель сельскохозяйственного назначения.".
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 12.11.2020 г. №2240
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 03.11.2016 №2661
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
На основании пункта 4 статьи 1 устава города Мегиона:
1.Внести в постановление администрации города от 03.11.2016 №2661 "Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги
"Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на
условиях социального найма" следующие
изменения:
1.1.По всему тексту постановления и при-

ложения слова "городской округ город Мегион", в соответствующих падежах, заменить
словами "город Мегион".
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.11.2020 г. №2242
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
В соответствии с Федеральным законом от
26.07.2019 №199-ФЗ "О внесении изменений
в Бюджетный кодекс Российской Федерации в
части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля,
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита":
1.Признать утратившими силу постановления администрации города:
от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении
Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля";
от 25.10.2018 №2224 "О внесении изменений в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового
контроля";
от 05.09.2019 №1865 "О внесении изменений в постановление администрации города
от 28.06.2018 N 1271 "Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового
контроля"
от 27.03.2020 №628 "О внесении изменений в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1271 "Об утверждении Поряд-

ка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля";
от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении
Порядка осуществления контроля в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";
от 12.03.2020 №479 "О внесении изменений в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд";
от 27.03.2020 №627 "О внесении изменений в постановление администрации города
от 28.06.2018 №1272 "Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок
для обеспечения муниципальных нужд";
от 30.03.2017 №609 "Об утверждении
стандартов внутреннего муниципального финансового контроля".
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.11.2020 г. №2243
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 27.01.2020 №120
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)
В соответствии со статьями 135, 144, 145
Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 4 статьи 86
Бюджетного кодекса Российской Федерации
и в целях определения системы оплаты труда
и обеспечения социальными выплатами работников муниципальных казенных учреждений в
сфере строительства":
1.Внести изменения в постановление администрации города от 27.01.2020 №120 "Об
утверждении Типового положения об оплате
труда работников муниципальных казенных
учреждений в сфере строительства" (с изменениями):
1.1.Пункт 5.6.1. раздела 5 приложения 1 к
постановлению изложить в новой редакции:
"5.6.1.Премиальная выплата по итогам
работы за квартал (далее - квартальная премия) выплачивается всем работникам Учреждений за качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей, инициативность, дисциплинированность, в целях
материального стимулирования, повышения
эффективности и качества результатов трудо-

вой деятельности из расчета месячного фонда оплаты труда.
Квартальная премия выплачивается на
основании приказов руководителей Учреждений не позднее последнего месяца текущего
года в размере одного месячного фонда оплаты труда. Квартальная премия за IV квартал
выплачивается не позднее последнего месяца квартала, следующего за отчетным кварталом.
При наличии лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в утвержденных сметах Учреждений квартальная премия за IV квартал может быть выплачена в декабре текущего года.".
2.Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с
01.04.2020.
3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
4.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

города Мегиона:
1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 05.12.2019 №2683
"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Выдача градостроительного плана земельного участка" следующие изменения:
1.1.По всему тексту слова "городской округ город Мегион" в соответствующих падежах
заменить словами "город Мегион" в соответствующих падежах.
1.2. В абзаце 10 пункта 2.6. слова "в приложении №2" заменить словами "в приложениях №№2, 3".
1.3. Пункт 2.9. раздела II изложить в следующей редакции:
"2.9.В заявлении указываются следующие
сведения:
а)фамилия, имя, отчество (последнее - при
наличии), место жительства заявителя (для
физического лица);
б)наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика;
в)почтовый адрес и (или) адрес электронной почты (при наличии);
г)местонахождение (адрес) земельного
участка;
д)кадастровый номер земельного участка
(при наличии).
В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель должен указать способ выдачи (направления) ему документов,
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.".
1.4. Пункт 3.3. раздела III после абзаца 5
дополнить абзацем следующего содержания:
"направление в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, запроса о предоставлении технических условий для подключения

(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции
объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения (максимальный срок выполнения административного действия составляет 2 рабочих дня с даты
получения заявления;"
1.5.Наименование раздела "4.Формы
контроля за исполнением административного регламента" изложить в новой редакции:
"IV.Формы контроля за исполнением административного регламента".
1.6.Наименование раздела "5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также
организаций, предусмотренных частью 1.1.
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг", или
их работников, обеспечивающих её предоставление" изложить в новой редакции:
"V.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, многофункционального
центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников, обеспечивающих её предоставление".
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.11.2020 г. №2245
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ 03.09.2020 №1644 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004
№190-ФЗ, Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", руководствуясь уставом города Мегиона:
1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 03.09.2020 №1644
"Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги "Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства" следующие изменения:

1.1.По всему тексту приложения к постановлению слова "городской округ город Мегион" в соответствующих падежах заменить словами "город Мегион" в соответствующих падежах.
1.2.В абзаце 1 пункта 62 раздела V слова
"органом, уполномоченным на рассмотрение
жалобы" исключить.
2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.
3.Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы
города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2020 г. №286
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за многолетний эффективный труд и в связи с профессиональным
праздником - День экономиста:
Наградить Благодарственным письмом
главы города:
Кузьмину Татьяну Павловну, заместителя
начальника отдела ценообразования и труда

управления экономического развития и труда
департамента экономического развития и
инвестиций администрации города,
Химичук Юлию Сергеевну, начальника управления экономического развития и труда
департамента экономического развития и
инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2020 г. №287
О НАГРАЖДЕНИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 13.11.2020 г. №2244
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОТ 05.12.2019 №2683 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА"
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от
29.12.2004 №190-ФЗ, Федеральным зако-

ном от 27.07.2010 №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь уставом

В соответствии с Положением о Почётной
грамоте главы города, утверждённым постановлением администрации города от
25.12.2015 №3202, Положением о Благодарственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником - День
работника транспорта:
1.Наградить Почетной грамотой главы города:

Железнева Анатолия Петровича, водителя автомобиля общества с ограниченной ответственностью "НефтеСпецТранс",
Микушину Елену Александровну, референта руководителя общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",
Сыроешкину Наталью Анатольевну, начальника отдела кадров общества с ограниченной ответственностью "НефтеСпецТранс".
2.Наградить Благодарственным письмом
главы города:
Катаргина Сергея Владимировича, заме-

официа
льно
официально
стителя генерального директора по эксплуатации и технологии общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",
Мехтиева Эльдара Фахраддин оглы, водителя автомобиля общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс",
Снигерёва Олега Николаевича, водителя
автомобиля общества с ограниченной ответственностью "НефтеСпецТранс",
Стоян Светлану Васильевну, ведущего инженера производственно-технического отдела общества с ограниченной ответственностью "НефтеСпецТранс",

Чеботарь Татьяну Михайловну, кладовщика службы по обеспечению горюче-смазочными материалами общества с ограниченной
ответственностью "НефтеСпецТранс".
3.Управлению по бюджетному учёту администрации города (И.В.Сергеева) в соответствии с пунктом 3.4. Положения о Почётной
грамоте главы города произвести выплату
денежных средств согласно пункту 1. настоящего распоряжения.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

«МЕГИОНСКИЕ НОВОСТИ»
17 НОЯБРЯ 2020 Г.

Соснину Яну Рауфовну, старшего инспектора-кинолога кинологической группы Отдела
Министерства внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Топоркова Дениса Ильича, старшего оперуполномоченного группы агентурно-оперативной работы отдела уголовного розыска Отдела
Министерства внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Федорова Алексея Николаевича, оперуполномоченного группы по розыску лиц отде-

3

ла уголовного розыска Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Шеколадко Вилена Викторовича, и н ж е нера-электроника отделения информационного обеспечения штаба Отдела Министерства
внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

А.А. АЛТАПОВ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû
ãîðîäà Ìåãèîíà

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.11.2020 г. №288
О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с Положением о Благодарственном письме главы города, утверждённым
постановлением администрации города от
25.12.2015 №3201, за высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд и в связи с Днем работника налоговых органов Российской Федерации:
Наградить Благодарственным письмом главы города:
Велиеву Наталью Алексеевну, заместителя начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции

федеральной налоговой службы России №5 по
Ханты-Мансийскому автономному округу Югре,
Иванову Юлию Борисовну, старшего государственного налогового инспектора отдела
учета и работы с налогоплательщиками Межрайонной инспекции федеральной налоговой
службы России №5 по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре.

О.А. ДЕЙНЕКА,
ãëàâà ãîðîäà Ìåãèîíà

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 05.11.2020 г. №19
О НАГРАЖДЕНИИ НАГРАДАМИ
ДУМЫ ГОРОДА МЕГИОНА
Рассмотрев материалы, представленные
для награждения наградами Думы города Мегиона, руководствуясь Положением о порядке
награждения наградами Думы города Мегиона, утвержденным решением Думы города Мегиона от 21.12.2016 № 152 "О порядке награждения наградами Думы города Мегиона" (с изменениями), Дума города Мегиона
РЕШИЛА:
наградить Почётной грамотой Думы города Мегиона:
за высокое профессиональное мастерство,
многолетний добросовестный труд и в связи с
празднованием Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации:
Потешкину Юлию Васильевну, старшего
специалиста 3 разряда группы делопроизводства и режима Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Очеретяного Андрея Валериевича,в о д и теля автомобиля группы тылового обеспечения
тыла Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
наградить Благодарственным письмом
Думы города Мегиона:
1) за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в
связи с 90-летием со дня образования ХантыМансийского автономного округа - Югры:
Дмитриеву Екатерину Александровну ,
главного специалиста отдела дорожной инфраструктуры, транспорта, безопасности дорожного движения и благоустройства муниципального казенного учреждения "Управление
жилищно-коммунального хозяйства"
общество с ограниченной ответственностью "Альянс Сервис"
2) за высокое профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в
связи с празднованием Дня сотрудника органов
внутренних дел Российской Федерации:
Афонченко Виталия Николаевича, заместителя начальника Отдела Министерства внутренних дел России - начальника полиции Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Аббасова Сабухи Ариф оглы, участкового
уполномоченного полиции отделения участковых уполномоченных полиции отдела УУП и
ПДН Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Абзалова Рината Ильдаровича, полицейского (водителя) группы обслуживания (следственно-оперативной группы) дежурной части

Отдела Министерства внутренних дел России
по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Вагапова Айрата Гафуровича, старшего государственного инспектора безопасности дорожного движения регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Воронкову Надежду Викторовну, бухгалтера бухгалтерии Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Каташинского Артура Валерьевича, государственного инспектора безопасности дорожного движения группы надзора отделения ГИБДД Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Колчанову Олесю Геннадьевну, бухгалтера
бухгалтерии Отдела Министерства внутренних
дел России по городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Малныч Дениса Александровича, старшего инспектора направления мобилизационной
подготовки и мобилизации Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
Мирошкина Никиту Юрьевича, помощника
оперативного дежурного дежурной части Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Нечитайло Алию Энверовну, дезинфектора
медицинской части изолятора временного содержания подозреваемых и обвиняемых Отдела Министерства внутренних дел России по
городу Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Первых Александра Сергеевича, начальника тыла Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Пережогина Артура Евгеньевича, оперативного дежурного дежурной части Отдела Министерства внутренних дел России по городу
Мегиону Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Садыгова Заура Салеховича, дознавателя
отдела дознания Отдела Министерства внутренних дел России по городу Мегиону ХантыМансийского автономного округа - Югры
Симоненко Анастасию Сергеевну, аналитика отделения информационного обеспечения
штаба Отдела Министерства внутренних дел
России по городу Мегиону Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на ɂɡɜɟɳɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
заключение договора аренды земельного участка
ɩɨɩɪɨɞɚɠɟɩɪɚɜɚɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ

Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɨɬ
ɥɢɰɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ.
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ 
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ - ɘɝɪɚ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɤɚɛɬɟɥ  9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
ɋɚɣɬɵ
ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ www.torgi.gov.ru,
ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ
www.admmegion.ru
ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɬ  ʋ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
©Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚª ɫɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ
Ɇɟɫɬɨ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 17.12.2020 ɜ 12-00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɡɚɥɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɵɣɷɬɚɠ .
ɇɚɱɚɥɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ17.12.2020 ɜ11-45 ɱɚɫɨɜɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɚɞɪɟɫɭ.
ɉɪɟɞɦɟɬɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɚɜɨ ɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸʋɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɥɨɳɚɞɶɸ1000 ɤɜɦɟɬɪɨɜ ɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɢ 86:19:0030401:335ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɨɤ 50/1 ɭɥɢɰɚ Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɧɚɹ, ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɨɤɪɭɝ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ - ɘɝɪɚ ɩɨɞ
ɨɛɴɟɤɬɵɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
Ɉɛɴɟɤɬɵɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɡɟɦɟɥɶ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ Ɉɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟɫɟɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɇɍɉ©Ɍɟɩɥɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥªɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ȺɈ ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ ɫɟɬɢª
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ.
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɟɬɹɦɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚɞɚɬɭ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɪɨɤɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɫɟɬɹɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢ
ɢɥɢ  ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɠɟɣ± ɧɟɜɵɲɟɧɚɞɡɟɦɧɵɯɷɬɚɠɟɣ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ± ɧɟ ɩɨɞɥɟɠɚɬ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ Ɋɚɡɦɟɪɵɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɚɧɰɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹɨɬɤɜɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɚɜɬɨɡɚɩɪɚɜɨɱɧɚɹɫɬɚɧɰɢɹɨɬɤɜɦ
ɚɜɬɨɦɚɝɚɡɢɧɨɬɤɜɦ
ɤɟɦɩɢɧɝɦɨɬɟɥɶɨɬɤɜɦ
ɦɨɟɱɧɵɣɩɭɧɤɬɤɜɦ
ɩɥɨɳɚɞɤɚɨɬɞɵɯɚɨɬɤɜɦ
ɩɭɧɤɬɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɨɬɤɜɦ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɧɬɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ- ɧɟ
ɩɨɞɥɟɠɢɬɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ 148 100,00 ɪɭɛ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɡɚɞɚɬɤɚ 44 430,00 ɪɭɛ
(3
ɨɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ)
©ɒɚɝ
ɚɭɤɰɢɨɧɚª
4 443,00 ɪɭɛ
(3 ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 628680ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ- ɘɝɪɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ2 ʋ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɨɦ
 ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ Ɇɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ
Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ ɘɝɪɵɩɪɢɟɦɡɚɹɜɨɤɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɦɚɫɨɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚ
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ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ
ɏɚɧɬɵ Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ ɘɝɪɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ  ʋ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ 
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɨɦ (COVID-19) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ Ɇɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵɆɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨɨɤɪɭɝɚ- ɘɝɪɵɩɪɢɟɦɡɚɹɜɨɤɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹɦɚɫɨɱɧɨɝɨɪɟɠɢɦɚ
ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɟɪɱɚɬɨɤ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɜɨɧɤɭ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ 8
(34643) 9-66-ɞɨɛ 434.
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ɍɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɦɨɝɭɬɹɜɥɹɬɶɫɹɬɨɥɶɤɨɫɭɛɴɟɤɬɵɦɚɥɨɝɨɢɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɵɜɚɬɶɫɹ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ
ɨɬ  ʋ-ɎɁ ©Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ɤ ɢɡɜɟɳɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ
17.11.2020 ɩɨ 11.12.2020 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ  ɫ  ɞɨ  ɩɟɪɟɪɵɜ ɧɚ ɨɛɟɞ ɫ
13 ɩɨ  ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ (ɫɭɛɛɨɬɚ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ  ɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯɞɧɟɣ.
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤ ɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
Ⱦɟɧɶɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɪɢɟɦɚɡɚɹɜɨɤ± 14.12.2020 ɜ15-00 ɱɚɫɨɜ
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ  ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɢɦ ɥɢɰɨɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɬɚɤɢɟɡɚɹɜɤɢ

ɋɪɨɤ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɬɤɚ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɱɟɬɚ
ɞɥɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɡɚɞɚɬɤɚ

ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɶɸɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɪɢɟɟɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɛɨɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
Ʉɡɚɹɜɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɢɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
1) ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ -ɯ ɷɤɡ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ  ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɡɚɞɚɬɤɚ
  ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ - ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ
3) ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ
 ɩɥɚɬɟɠɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɛɚɧɤɚɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦɡɚɞɚɬɤɚ
 ɡɚɹɜɢɬɟɥɢɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɜɮɨɪɦɟɞɨɤɭɦɟɧɬɚɧɚɛɭɦɚɠɧɨɦ ɧɨɫɢɬɟɥɟ
ɢɥɢ ɜ ɮɨɪɦɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɢɡ ɟɞɢɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ
ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɦɚɥɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɥɢɛɨ ɡɚɹɜɥɹɸɬ ɨ
ɫɜɨɟɦ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦ ɨɬɧɟɫɟɧɢɹ ɤ ɫɭɛɴɟɤɬɚɦ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ 
Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɚ ɨɬ  ʋ-ɎɁ ©Ɉ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɦɚɥɨɝɨ ɢ
ɫɪɟɞɧɟɝɨɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɬɜɚɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢª
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɨɞɚɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɧɭɡɚɹɜɤɭ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɬɨɡɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ
ɭɜɟɞɨɦɢɜɨɛɷɬɨɦɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɡɚɞɚɬɨɤ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɚɞɚɬɨɤ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɂɚɞɚɬɨɤɜɧɨɫɢɬɫɹɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɫ 17.11.2020.
Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ ɫɱɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹɜɚɭɤɰɢɨɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɭɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ  ɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɬɤɚ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɮɢɧɚɧɫɨɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɆɟɝɢɨɧɚɥɫ
ɂɇɇɄɉɉ
ɄȻɄ
ȻɚɧɤɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɊɄɐɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬʋ
ȻɂɄ
ɈɄɌɆɈ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ ɡɚɞɚɬɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨɞ ɨɛɴɟɤɬɵ
ɞɨɪɨɠɧɨɝɨɫɟɪɜɢɫɚ.

Ʌɢɰɚɦ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɦɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫɭɦɦɵ ɡɚɞɚɬɤɨɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ɋɪɨɤ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ 2 ɝɨɞ 6 ɦɟɫɹɰɟɜ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɵɜɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɩɚɫɩɨɪɬɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɚɤɬɨɦɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɬ10.09.2020
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɡɞɚɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ
ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ, ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ  ɡɚɪɨɫ ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 

Ɉɫɦɨɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ   ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ,
ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ2 ʋ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ .
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ 8 (34643) 9-66-ɞɨɛ, 434.
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Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɨɬ
ɥɢɰɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ.
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ 
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ - ɘɝɪɚ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɤɚɛɬɟɥ  9-63-40.
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ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ
ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɬ 11.11.2020 ʋ2210
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
©Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚª
Ɇɟɫɬɨ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ)
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 17.12.2020 ɜ 15-00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɡɚɥɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ ɵɣɷɬɚɠ .
ɇɚɱɚɥɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ17.12.2020 ɜ14-45 ɱɚɫɨɜɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɚɞɪɟɫɭ.
ɉɪɟɞɦɟɬɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɚɜɨ ɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸʋɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 699 ɤɜɦɟɬɪɨɜ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɢ 86:19:0050303:535ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ ɭɥɢɰɚ Ɂɟɥɟɧɚɹ ɩɨɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ȼɵɫɨɤɢɣ,
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ
- ɘɝɪɚɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
Ⱦɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɡɟɦɟɥɶ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɋɨɫɜɨɞɨɪɟɫɭɪɫɵ  ɇɢɠɧɟ-Ɉɛɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɨɬ  ʋ ©Ɉɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɪ Ɉɛɶ ɩɪɨɬɨɤ Ɇɟɝɚ  ɢ ɪ ȼɚɬɢɧɫɤɢɣ-ȿɝɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ - ɘɝɪɵª ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧɵ ɫ ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ - ɨɬ  ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɭɛɢɧɟɡɚɥɟɝɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞɨɬ-ɞɨ-2
ɦɟɬɪɨɜ  ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɡɨɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ ɝɆɟɝɢɨɧ
ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɚɦɢ ɪȼɚɬɢɧɫɤɢɣ-ȿɝɚɧ ɩɪɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹɯ ɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ
ɨɞɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢª
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɨɧɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɤɡɨɧɚɦɫɨɫɨɛɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ:
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɡɚɳɢɬɵɬɚɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɨɬɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ

ɫɟɬɢªɨɬʋ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɩɚɞɚɟɬɜɨɯɪɚɧɧɭɸ
ɡɨɧɭ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  ɤȼ Ɏʋ ɄɌɉɇ  ɤȼ ʋ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɜɪɚɣɨɧɟɞɚɧɧɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɫɯɟɦɚɨɯɪɚɧɧɨɣ
ɡɨɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ .
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
- ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɝɬ ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɛ
ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 31.01.2020 ʋɄɍȼɂ-001/2020-1800685
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɢɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 
ɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
©Ɍɟɩɥɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥªɨɬʋ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɩɚɞɚɟɬɜ
ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɬɟɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ©Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ ɨɬ
ɝ- ©Ɉɯɪɚɧɧɵɟɡɨɧɵɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɜɞɨɥɶ
ɬɪɚɫɫɩɪɨɤɥɚɞɤɢɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɜɜɢɞɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɲɢɪɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɭɝɥɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɱɢɬɚɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɚɛɟɫɤɚɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɤɥɚɞɤɢª
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ  Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ -  ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬ ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɦɫɚɦɨɬɟɱɧɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ± ɦ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ  ©ɋɇɢɉ -  Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢª
ɭɬɜɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ ɨɬ  ʋ  ɪɟɞ ɨɬ
  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢɢɡɨɥɹɰɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɩɪɢɛɟɫɤɚɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ  ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ  ɦ ɩɪɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ10 ɦɩɪɢɧɚɞɡɟɦɧɨɣɩɪɨɤɥɚɞɤɟ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ©Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
- ©ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜª ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɩɪɚɜɢɥ ± ©ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɡɨɧ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɪɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɝɚɪɚɠɢ ɨɝɨɪɨɞɵ ɢ ɬɩ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɜɚɥɤɢ ɪɚɡɠɢɝɚɬɶ

  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢɢɡɨɥɹɰɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɩɪɢɛɟɫɤɚɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ  ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ  ɦ ɩɪɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ ɦɩɪɢɧɚɞɡɟɦɧɨɣɩɪɨɤɥɚɞɤɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ©Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
©ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜª ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɩɪɚɜɢɥ ± ©ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɡɨɧ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɪɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɝɚɪɚɠɢ ɨɝɨɪɨɞɵ ɢ ɬɩ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɜɚɥɤɢ ɪɚɡɠɢɝɚɬɶ
ɤɨɫɬɪɵ ɫɠɢɝɚɬɶ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ ɢɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɞɚɪɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɛɪɨɫ ɢ
ɫɥɢɜ ɟɞɤɢɯ ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜª
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɩɪɚɜɢɥ ± ©ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜɜɟɞɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹɷɬɢɫɟɬɢɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɢɥɢ
ɫɧɨɫɥɸɛɵɯɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɫɚɞɤɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɤɥɭɦɛɵ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɛɢɜɚɧɢɟɦɝɪɭɧɬɚɢɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣ
-ɫɨɨɪɭɠɚɬɶɩɟɪɟɟɡɞɵɢɩɟɪɟɯɨɞɵɱɟɪɟɡɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟɫɟɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɇɍɉ ©Ɍɟɩɥɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥªɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɫɟɬɹɦɢɦɟɟɬɫɹ.
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɟɬɹɦɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚɞɚɬɭ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɪɨɤɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɫɟɬɹɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢ
ɢɥɢ  ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɠɟɣ± ɧɟɜɵɲɟɧɚɞɡɟɦɧɵɯɷɬɚɠɟɣ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ Ɋɚɡɦɟɪɵɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ:
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
í ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ± ɤɜɦ
í ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ± ɤɜɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɪɭɝɢɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
í ɦɞɨɝɪɚɧɢɰɫɨɫɟɞɧɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ;
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥɢɰɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  ±  ɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɡɞɚ ±  ɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ± ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɥɢɧɢɟɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɝɚɪɚɠɟɣɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɭɥɢɰɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɧɬɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ± 30.
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ 73 400,00 ɪɭɛ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɡɚɞɚɬɤɚ 22 020,00 ɪɭɛ
(3
ɨɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ)
©ɒɚɝ
ɚɭɤɰɢɨɧɚª
2 202,00 ɪɭɛ
(3 ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 628680ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ- ɘɝɪɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ2 ʋ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ 

официа
льно
официально

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɨɦ (COVID-19) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ  ɩɪɢɟɦ
ɡɚɹɜɨɤɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ

ɦɚɫɨɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɟɪɱɚɬɨɤ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɜɨɧɤɭ
ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ 8 (34643) 9-66-ɞɨɛ 434.
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ɤ ɢɡɜɟɳɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ
17.11.2020 ɩɨ 11.12.2020 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ  ɫ  ɞɨ  ɩɟɪɟɪɵɜ ɧɚ ɨɛɟɞ ɫ
13 ɩɨ  ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ (ɫɭɛɛɨɬɚ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ  ɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯɞɧɟɣ.
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤ ɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟ ɩɨ ɢɫɬɟɱɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɫɪɨɤɚ ɤ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸ ɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
Ⱦɟɧɶɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɪɢɟɦɚɡɚɹɜɨɤ± 14.12.2020 ɜ15-15 ɱɚɫɨɜ
Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ 
ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɢɦ ɥɢɰɨɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɶɸɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɪɢɟɟɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɛɨɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
Ʉɡɚɹɜɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɢɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
1) ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ -ɯ ɷɤɡ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ  ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɡɚɞɚɬɤɚ
  ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ - ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ
3) ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ
 ɩɥɚɬɟɠɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɛɚɧɤɚɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦɡɚɞɚɬɤɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɨɞɚɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɧɭɡɚɹɜɤɭ
ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤ ɨɬɡɵɜɚ Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɬɨɡɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɭɜɟɞɨɦɢɜɨɛɷɬɨɦɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɡɚɞɚɬɨɤ
ɬɚɤɢɟɡɚɹɜɤɢ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ

ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɶɸɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɪɢɟɟɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɛɨɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
Ʉɡɚɹɜɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɢɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ  ɯ ɷɤɡ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ  ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɡɚɞɚɬɤɚ
  ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ
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ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ
 ɩɥɚɬɟɠɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɛɚɧɤɚɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦɡɚɞɚɬɤɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɨɞɚɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɧɭɡɚɹɜɤɭ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɬɨɡɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ
ɭɜɟɞɨɦɢɜɨɛɷɬɨɦɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɡɚɞɚɬɨɤ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɚɞɚɬɨɤ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɂɚɞɚɬɨɤɜɧɨɫɢɬɫɹɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɫ 17.11.2020.
Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ ɫɱɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹɜɚɭɤɰɢɨɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɭɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ  ɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɬɤɚ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɮɢɧɚɧɫɨɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɆɟɝɢɨɧɚɥɫ
ɂɇɇɄɉɉ
ɄȻɄ000000000000180
ȻɚɧɤɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɊɄɐɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬʋ
ȻɂɄ
ɈɄɌɆɈ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ ɡɚɞɚɬɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.
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ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɬɚɤɢɟɡɚɹɜɤɢ

ɋɪɨɤ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɬɤɚ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɱɟɬɚ
ɞɥɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɡɚɞɚɬɤɚ

Ʌɢɰɚɦ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɦɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫɭɦɦɵ ɡɚɞɚɬɤɨɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ɋɪɨɤ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɥɟɬ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɵɜɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɩɚɫɩɨɪɬɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɚɤɬɨɦɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɬ21.07.2020
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɟɧɢɹɁɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɱɚɫɬɢɱɧɨɡɚɪɨɫɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
- ɜɧɭɬɪɢɤɜɚɪɬɚɥɶɧɵɟ ɫɟɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɝɬ ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɛ
ɨɛɴɟɤɬɟ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 31.01.2020 ʋɄɍȼɂ-001/2020-1800685
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ
ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɢɥɢ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɬɚɬɶɟɣ 
ɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɉɨɫɜɟɞɟɧɢɹɦɊɨɫɪɟɟɫɬɪɚɞɪɭɝɢɟɨɛɴɟɤɬɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚɦɢɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
Ɉɫɦɨɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ   ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ,
ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ2 ʋ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ .
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ 8 (34643) 9-66-ɞɨɛ, 434.

ɂɡɜɟɳɟɧɢɟɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
Извещение
о проведении аукциона
ɩɨɩɪɨɞɚɠɟɩɪɚɜɚɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚ
ɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
по продаже
права на заключение договора аренды
земельногоɭɱɚɫɬɤɚ
участка
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɭɤɰɢɨɧɚ

Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɨɬ
ɥɢɰɚɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ.
Ɇɟɫɬɨ ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɹ ɩɨɱɬɨɜɵɣ ɚɞɪɟɫ  ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚ ɚɭɤɰɢɨɧɚ 
ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣ ɨɤɪɭɝ - ɘɝɪɚ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɤɚɛɬɟɥ  9-63-40.
E-mail:dms@admmegion.ru
ɋɚɣɬɵ
ɧɚ
ɤɨɬɨɪɵɯ www.torgi.gov.ru,
www.admmegion.ru
ɪɚɡɦɟɳɟɧɨ
ɢɡɜɟɳɟɧɢɟ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɫɧɨɜɚɧɢɹ
ɞɥɹ ɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ ɨɬ 11.11.2020 ʋ2208
©Ɉ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚª
Ɇɟɫɬɨ ɞɚɬɚ ɢ ɜɪɟɦɹ Ⱥɭɤɰɢɨɧ ɧɚ ɩɪɚɜɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɚɭɤɰɢɨɧɚ
(ɨɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨ ɫɨɫɬɚɜɭ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɢ ɩɨ ɮɨɪɦɟ ɩɨɞɚɱɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ)
ɫɨɫɬɨɢɬɫɹ 17.12.2020 ɜ 16-00 ɱɚɫɨɜ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ
ɇɟɮɬɹɧɢɤɨɜɞɨɦɡɚɥɡɚɫɟɞɚɧɢɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ ɵɣɷɬɚɠ .
ɇɚɱɚɥɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ17.12.2020 ɜ15-45 ɱɚɫɨɜɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɨɦɭɚɞɪɟɫɭ.
ɉɪɟɞɦɟɬɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɉɪɚɜɨ ɧɚɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɞɨɝɨɜɨɪɚ ɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɨɪɹɞɨɤ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɋɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸʋɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɋɜɟɞɟɧɢɹ
ɨ Ɂɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 733 ɤɜɦɟɬɪɚ ɫ ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦ ɧɨɦɟɪɨɦ
ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɢ
ɢ 86:19:0050303:532ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɣ ɩɨɚɞɪɟɫɭɡɟɦɟɥɶɧɵɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ31 ɭɥɢɰɚ Ɂɟɥɟɧɚɹ ɩɨɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ȼɵɫɨɤɢɣ,
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ
- ɘɝɪɚɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
Ⱦɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
ɡɟɦɟɥɶ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɋɨɫɜɨɞɨɪɟɫɭɪɫɵ  ɇɢɠɧɟ-Ɉɛɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɨɬ  ʋ ©Ɉɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɪ Ɉɛɶ ɩɪɨɬɨɤ Ɇɟɝɚ  ɢ ɪ ȼɚɬɢɧɫɤɢɣ ȿɝɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ ɘɝɪɵª ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧɵ ɫ ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ   ɨɬ  ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɭɛɢɧɟɡɚɥɟɝɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞɨɬ ɞɨ

ɩɥɨɳɚɞɢ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɨɤ ʋ  ɭɥɢɰɚ Ɂɟɥɟɧɚɹ ɩɨɫɟɥɨɤ ɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨ ɬɢɩɚ ȼɵɫɨɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣɨɤɪɭɝɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ
ɘɝɪɚɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ
Ⱦɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɉɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ
Ɂɟɦɥɢɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɤ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ«МЕГИОНСКИЕ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɢ
НОВОСТИ»
ɡɟɦɟɥɶ
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ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɛɪɟɦɟɧɟɧɢɣ Ɉɛɪɟɦɟɧɟɧɢɹɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɧɟɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ɇɚɥɢɱɢɟ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɣ ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɉɪɢɤɚɡɨɦ Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɚɝɟɧɫɬɜɚ ɜɨɞɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
Ɋɨɫɜɨɞɨɪɟɫɭɪɫɵ  ɇɢɠɧɟ Ɉɛɫɤɨɟ Ȼȼɍ ɨɬ  ʋ ©Ɉɛ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɢ ɝɪɚɧɢɰ ɡɨɧ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɟɣ ɤ ɪ Ɉɛɶ ɩɪɨɬɨɤ Ɇɟɝɚ  ɢ ɪ ȼɚɬɢɧɫɤɢɣ-ȿɝɚɧ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɝɆɟɝɢɨɧ ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɨɝɨ
ɚɜɬɨɧɨɦɧɨɝɨ ɨɤɪɭɝɚ - ɘɝɪɵª ɢɦɟɸɬɫɹ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɡɨɧɵ ɫ ɪɟɟɫɬɪɨɜɵɦ
ɧɨɦɟɪɨɦ - ɨɬ  ©Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɭɦɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ ɩɪɢɝɥɭɛɢɧɟɡɚɥɟɝɚɧɢɹɝɪɭɧɬɨɜɵɯɜɨɞɨɬ-ɞɨ-2
ɦɟɬɪɨɜ  ɩɪɢɥɟɝɚɸɳɚɹ ɤ ɡɨɧɟ ɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɆɈ ɝɆɟɝɢɨɧ
ɡɚɬɚɩɥɢɜɚɟɦɨɣ ɜɨɞɚɦɢ ɪȼɚɬɢɧɫɤɢɣ-ȿɝɚɧ ɩɪɢ ɩɨɥɨɜɨɞɶɹɯ ɢ ɩɚɜɨɞɤɚɯ
ɨɞɧɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨɣɨɛɟɫɩɟɱɟɧɧɨɫɬɢª
ȼ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɱɚɫɬɶɸ  ɫɬɚɬɶɢ  ȼɨɞɧɨɝɨ ɤɨɞɟɤɫɚ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɨɧɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɊɎɨɝɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɬɧɟɫɟɧɧɵɯ
ɤɡɨɧɚɦɫɨɫɨɛɵɦɢɭɫɥɨɜɢɹɦɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ:
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɛɟɡ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨɣɡɚɳɢɬɵɬɚɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɨɬɡɚɬɨɩɥɟɧɢɹɩɨɞɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ©Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɫɟɬɢªɨɬʋ1 ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɩɚɞɚɟɬɜɨɯɪɚɧɧɭɸ
ɡɨɧɭ ɜɨɡɞɭɲɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  ɤȼ Ɏʋ ɄɌɉɇ  ɤȼ ʋ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɨɣɜɪɚɣɨɧɟɞɚɧɧɨɝɨɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɯɟɦɚɨɯɪɚɧɧɨɣ
ɡɨɧɵɫɨɝɥɚɫɧɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ .
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ6736
- ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɝɬ ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ
ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 31.01.2020 ʋɄɍȼɂ-001/2020-1801019 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɢɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ .
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɢɫɶɦɭ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɬɚɪɧɨɝɨ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
©Ɍɟɩɥɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥªɨɬʋ9 ɡɟɦɟɥɶɧɵɣɭɱɚɫɬɨɤɩɨɩɚɞɚɟɬɜ
ɨɯɪɚɧɧɭɸ ɡɨɧɭ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɩɨ ɝɪɚɧɢɰɟ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ
ɩɪɨɯɨɞɹɬ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɟ ɫɟɬɢ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɯɟɦɟ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɫɟɬɟɣ
ɬɟɩɥɨɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɦɭ ɭɱɚɫɬɤɭ ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ
ɞɨɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ©Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣª ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯ ɩɪɢɤɚɡɨɦ Ɇɢɧɫɬɪɨɹ Ɋɨɫɫɢɢ ʋ ɨɬ
ɝ- ©Ɉɯɪɚɧɧɵɟɡɨɧɵɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬɫɹɜɞɨɥɶ
ɬɪɚɫɫɩɪɨɤɥɚɞɤɢɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɜɜɢɞɟɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜɲɢɪɢɧɨɣ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ ɭɝɥɨɦ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɬɤɨɫɚ ɝɪɭɧɬɚ ɧɨ ɧɟ ɦɟɧɟɟ 
ɦɟɬɪɨɜ ɜ ɤɚɠɞɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɫɱɢɬɚɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɥɢ ɨɬ ɧɚɪɭɠɧɨɣ ɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɨɞɚɛɟɫɤɚɧɚɥɶɧɨɣɩɪɨɤɥɚɞɤɢª
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɋɉ  Ƚɪɚɞɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɉɥɚɧɢɪɨɜɤɚ ɢ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɚ ɝɨɪɨɞɫɤɢɯ ɢ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɩɨɫɟɥɟɧɢɣ Ⱥɤɬɭɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ
ɪɟɞɚɤɰɢɹ ɋɇɢɉ -  ɨɯɪɚɧɧɚɹ ɡɨɧɚ ɨɬ ɫɟɬɟɣ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ ɢ
ɧɚɩɨɪɧɨɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ ɡɞɚɧɢɹ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɚ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶɦɫɚɦɨɬɟɱɧɨɣɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɢ± ɦ.
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɬɚɛɥɢɰɟ  ©ɋɇɢɉ -  Ɍɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢª
ɭɬɜɉɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ Ƚɨɫɫɬɪɨɹ ɋɋɋɊ ɨɬ  ʋ  ɪɟɞ ɨɬ
  ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɹ ɩɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɢ ɨɬ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ ɨɛɨɥɨɱɤɢɢɡɨɥɹɰɢɢɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɨɜɩɪɢɛɟɫɤɚɧɚɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ  ɞɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɜ ɠɢɥɵɯ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɞɚɧɢɣ ɢ
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɥɹ ɫɟɬɟɣ ɞɨɥɠɧɨ ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ  ɦ ɩɪɢ ɩɨɞɡɟɦɧɨɣ
ɩɪɨɤɥɚɞɤɟ10 ɦɩɪɢɧɚɞɡɟɦɧɨɣɩɪɨɤɥɚɞɤɟ
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ©Ɍɢɩɨɜɵɯ ɩɪɚɜɢɥ ɨɯɪɚɧɵ ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣªɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɯɩɪɢɤɚɡɨɦɆɢɧɫɬɪɨɹɊɨɫɫɢɢɨɬʋ
- ©ɉɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɜ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɬɟɩɥɨɜɵɯ
ɫɟɬɟɣ ɨɛɹɡɚɧɵ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɬɨɪɵɯ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɧɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɯ ɫɥɭɱɚɟɜª ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɩɪɚɜɢɥ ± ©ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɨɯɪɚɧɧɵɯ
ɡɨɧ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɦɨɝɭɬ ɩɨɜɥɟɱɶ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ ɜ ɧɨɪɦɚɥɶɧɨɣ ɪɚɛɨɬɟ ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɢɯ
ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɟ ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɟ ɫɥɭɱɚɢ ɢɥɢ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɪɟɦɨɧɬɭ
ɡɚɝɪɨɦɨɠɞɚɬɶ ɩɨɞɯɨɞɵ ɢ ɩɨɞɴɟɡɞɵ ɤ ɨɛɴɟɤɬɚɦ ɢ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɦ
ɬɟɩɥɨɜɵɯ ɫɟɬɟɣ ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɬɶ ɬɹɠɟɥɵɟ ɢ ɝɪɨɦɨɡɞɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ
ɜɨɡɜɨɞɢɬɶ ɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢ ɡɚɛɨɪɵ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢ
ɢɝɪɨɜɵɟ ɩɥɨɳɚɞɤɢ ɧɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɵɧɤɢ ɨɫɬɚɧɨɜɨɱɧɵɟ ɩɭɧɤɬɵ
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɚ ɫɬɨɹɧɤɢ ɜɫɟɯ ɜɢɞɨɜ ɦɚɲɢɧ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ
ɝɚɪɚɠɢ ɨɝɨɪɨɞɵ ɢ ɬɩ ɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɜɫɹɤɨɝɨ ɪɨɞɚ ɫɜɚɥɤɢ ɪɚɡɠɢɝɚɬɶ
ɤɨɫɬɪɵ ɫɠɢɝɚɬɶ ɛɵɬɨɜɨɣ ɦɭɫɨɪ ɢɥɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɪɚɛɨɬɵ ɭɞɚɪɧɵɦɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɚɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɫɛɪɨɫ ɢ
ɫɥɢɜ ɟɞɤɢɯ ɢ ɤɨɪɪɨɡɢɨɧɧɨ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɝɨɪɸɱɟ-ɫɦɚɡɨɱɧɵɯ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜª
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩ ɩɪɚɜɢɥ ± ©ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɨɯɪɚɧɧɵɯ ɡɨɧ
ɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣɛɟɡɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨɫɨɝɥɚɫɢɹɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ
ɜɜɟɞɟɧɢɢɤɨɬɨɪɵɯɧɚɯɨɞɹɬɫɹɷɬɢɫɟɬɢɡɚɩɪɟɳɚɟɬɫɹ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɣɪɟɦɨɧɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɢɥɢ
ɫɧɨɫɥɸɛɵɯɡɞɚɧɢɣɢɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɡɟɦɥɹɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɭ ɝɪɭɧɬɚ ɩɨɫɚɞɤɭ ɞɟɪɟɜɶɟɜ
ɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɭɫɬɪɚɢɜɚɬɶɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɤɥɭɦɛɵ
-ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ ɩɨɝɪɭɡɨɱɧɨ-ɪɚɡɝɪɭɡɨɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɪɚɛɨɬɵ
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɪɚɡɛɢɜɚɧɢɟɦɝɪɭɧɬɚɢɞɨɪɨɠɧɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣ
-ɫɨɨɪɭɠɚɬɶɩɟɪɟɟɡɞɵɢɩɟɪɟɯɨɞɵɱɟɪɟɡɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɵɬɟɩɥɨɜɵɯɫɟɬɟɣ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ
ɭɫɥɨɜɢɹ ɂɧɠɟɧɟɪɧɵɟɫɟɬɢ ɬɟɩɥɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹɜɨɞɨɨɬɜɟɞɟɧɢɹ ɜ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɪɚɣɨɧɟ ɞɚɧɧɨɝɨ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɧɚɯɨɞɹɳɢɟɫɹ ɜ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
Ɇɍɉ©Ɍɟɩɥɨɜɨɞɨɤɚɧɚɥªɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ  ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɗɥɟɤɬɪɨɫɧɚɛɠɟɧɢɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɞɥɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɫɟɬɹɦɢɦɟɟɬɫɹ.
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɉɥɚɬɚ ɡɚ ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ
ɫɟɬɹɦɩɥɚɬɚɡɚɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ ɧɚɞɚɬɭ
ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɧɚ ɞɚɬɭ ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɪɨɤɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɫɟɬɹɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢ
ɢɥɢ  ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɠɟɣ± ɧɟɜɵɲɟɧɚɞɡɟɦɧɵɯɷɬɚɠɟɣ
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ Ɋɚɡɦɟɪɵɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ:
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
í ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ± 4ɤɜɦ
í ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ± ɤɜɦ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɞɪɭɝɢɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
í ɦɞɨɝɪɚɧɢɰɫɨɫɟɞɧɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥɢɰɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  ±  ɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɡɞɚ ±  ɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
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ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ  ɧɚ ɞɚɬɭ
ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹ
ɋɪɨɤɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɤ ɫɟɬɹɦ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɋɪɨɤ
ɞɟɣɫɬɜɢɹ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɢ
ɢɥɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ
ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɯ ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɨɛɴɟɤɬɚ
ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ

ɨɩɭɛɥɢɤɨɜɚɧɢɹɢɡɜɟɳɟɧɢɹɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɩɨɞɤɥɸɱɟɧɢɹɨɛɴɟɤɬɚɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɤɫɟɬɹɦ
ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ ɤ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɦ
ɫɟɬɹɦɫɪɨɤɞɟɣɫɬɜɢɹɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯɭɫɥɨɜɢɣ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɉɪɟɞɟɥɶɧɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɷɬɚɠɟɣ± ɧɟɜɵɲɟɧɚɞɡɟɦɧɵɯɷɬɚɠɟɣ
Ɋɚɡɦɟɪɵɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
í ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ± ɤɜɦ
í ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ± ɤɜɦ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɦɟɠɧɵɯ ɫ
ɞɪɭɝɢɦɢɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢɭɱɚɫɬɤɚɦɢ
í ɦɞɨɝɪɚɧɢɰɫɨɫɟɞɧɢɯɡɟɦɟɥɶɧɵɯɭɱɚɫɬɤɨɜ
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɛɟɡ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ;
í  ɦ ɞɨ ɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɞɥɹ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɤɨɬɚ ɢ
ɩɬɢɰɵ
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɟ ɨɬɫɬɭɩɵ ɨɬ ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɭɥɢɰɵ ɤɪɚɫɧɨɣ ɥɢɧɢɢ  ±  ɦ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɪɨɟɡɞɚ ±  ɦ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ± ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫɨ ɫɥɨɠɢɜɲɟɣɫɹ ɥɢɧɢɟɣ
ɡɚɫɬɪɨɣɤɢ ȼɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɡɚ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯɝɚɪɚɠɟɣɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɨɫɬɨɪɨɧɵɭɥɢɰɧɟɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɩɪɨɰɟɧɬɡɚɫɬɪɨɣɤɢɜɝɪɚɧɢɰɚɯɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ± 30.
ɇɚɱɚɥɶɧɵɣ
ɪɚɡɦɟɪ 76 500,00 ɪɭɛ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣɚɪɟɧɞɧɨɣɩɥɚɬɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɚɡɦɟɪ
ɡɚɞɚɬɤɚ 22 950,00 ɪɭɛ
(3
ɨɬ
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ
ɪɚɡɦɟɪɚ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɣ
ɚɪɟɧɞɧɨɣ
ɩɥɚɬɵ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ)
©ɒɚɝ
ɚɭɤɰɢɨɧɚª
2 295,00 ɪɭɛ
(3 ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ ɰɟɧɵ
ɩɪɟɞɦɟɬɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ⱥɞɪɟɫ ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɟɦɚ ɢ ɉɪɢɟɦ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ
ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɨɞɚɱɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ 628680ɏɚɧɬɵ-Ɇɚɧɫɢɣɫɤɢɣɚɜɬɨɧɨɦɧɵɣɨɤɪɭɝ- ɘɝɪɚɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
ɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɭɥɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ2 ʋ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ 

льно
официа
официально

ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɤɨɪɨɧɨɜɢɪɭɫɨɦ (COVID-19) ɜ ɩɟɪɢɨɞ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɪɟɠɢɦɚ
ɩɨɜɵɲɟɧɧɨɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ ɜ ɝɨɪɨɞɫɤɨɦ ɨɤɪɭɝɟ ɝɨɪɨɞ Ɇɟɝɢɨɧ  ɩɪɢɟɦ
ɡɚɹɜɨɤɧɚɭɱɚɫɬɢɟɜɚɭɤɰɢɨɧɟɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ
ɦɚɫɨɱɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɚ ɢ ɧɚɥɢɱɢɹ ɩɟɪɱɚɬɨɤ ɩɨ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɦɭ ɡɜɨɧɤɭ
ɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ 8 (34643) 9-66-ɞɨɛ 434.

Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɫ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ
ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ ɡɚɞɚɬɤɚ  ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ ɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɦ ɜɢɞɟ ɩɨ
ɮɨɪɦɟ, ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ ɤ ɢɡɜɟɳɟɧɢɸ ɫ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫ
17.11.2020 ɩɨ 11.12.2020 ɜɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɚɛɨɬɵ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ  ɫ  ɞɨ  ɩɟɪɟɪɵɜ ɧɚ ɨɛɟɞ ɫ
13 ɩɨ  ɤɪɨɦɟ ɜɵɯɨɞɧɵɯ ɞɧɟɣ (ɫɭɛɛɨɬɚ ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ  ɢ
ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɯɞɧɟɣ.
Ɂɚɹɜɤɢ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɧɵɟ ɤ ɧɢɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
ɩɨɫɬɭɩɢɜɲɢɟɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨɫɪɨɤɚɤɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɸɧɟ
ɩɪɢɧɢɦɚɸɬɫɹ
Ⱦɟɧɶɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɩɪɢɟɦɚɡɚɹɜɨɤ± 14.12.2020 ɜ15-30 ɱɚɫɨɜ

ɉɨɪɹɞɨɤ ɢ ɫɪɨɤ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ
ɚɭɤɰɢɨɧɟ
ɩɨɪɹɞɨɤ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɜ
ɬɚɤɢɟɡɚɹɜɤɢ

ɋɪɨɤ ɢ ɩɨɪɹɞɨɤ ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɬɤɚ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɫɱɟɬɚ
ɞɥɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɡɚɞɚɬɤɚ

Ɂɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɩɨɞɩɢɫɚɧɚ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɦ ɡɚɹɜɢɬɟɥɹ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ  ɥɢɛɨ
ɭɩɨɥɧɨɦɨɱɟɧɧɵɦ ɢɦ ɥɢɰɨɦ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɯ ɤ ɡɚɹɜɤɟ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ
ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ ɨɛɴɟɦ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹ ɢ ɡɚɜɟɪɟɧɧɨɝɨ
ɩɟɱɚɬɶɸɡɚɹɜɢɬɟɥɹ ɩɪɢɟɟɧɚɥɢɱɢɢ ɥɢɛɨɧɨɬɚɪɢɚɥɶɧɨ
Ʉɡɚɹɜɤɟɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɩɪɢɥɨɠɟɧɵɫɥɟɞɭɸɳɢɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
1) ɡɚɹɜɤɚ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɩɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɜ -ɯ ɷɤɡ
ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɸ  ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɪɟɤɜɢɡɢɬɨɜ ɫɱɟɬɚ ɞɥɹ ɜɨɡɜɪɚɬɚ
ɡɚɞɚɬɤɚ
  ɤɨɩɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ - ɞɥɹ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ
3) ɧɚɞɥɟɠɚɳɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɡɚɜɟɪɟɧɧɵɣ ɩɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɪɭɫɫɤɢɣ ɹɡɵɤ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɝɨɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɜɫɥɭɱɚɟ
ɟɫɥɢɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦɹɜɥɹɟɬɫɹɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɟɥɢɰɨ
 ɩɥɚɬɟɠɧɵɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɨɬɦɟɬɤɨɣɛɚɧɤɚɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤɚɨɛɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ
ɞɥɹɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɦɡɚɞɚɬɤɚ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶɢɦɟɟɬɩɪɚɜɨɩɨɞɚɬɶɬɨɥɶɤɨɨɞɧɭɡɚɹɜɤɭ
Ɂɚɹɜɢɬɟɥɶ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ ɨɬɨɡɜɚɬɶ ɩɪɢɧɹɬɭɸ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɡɚɹɜɤɭ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ
ɭɜɟɞɨɦɢɜɨɛɷɬɨɦɜɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɚɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɨɛɹɡɚɧ ɜɨɡɜɪɚɬɢɬɶ ɜɧɟɫɟɧɧɵɣ ɡɚɞɚɬɨɤ
ɡɚɹɜɢɬɟɥɸ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɪɟɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɨɬɡɵɜɚ
ɡɚɹɜɤɢ
ȼ ɫɥɭɱɚɟ ɨɬɡɵɜɚ ɡɚɹɜɤɢ ɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɩɨɡɞɧɟɟ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɫɪɨɤɚ
ɩɪɢɟɦɚ ɡɚɹɜɨɤ, ɡɚɞɚɬɨɤ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɂɚɞɚɬɨɤɜɧɨɫɢɬɫɹɡɚɹɜɢɬɟɥɟɦ ɫ 17.11.2020.
Ɂɚɞɚɬɨɤ ɞɨɥɠɟɧ ɩɨɫɬɭɩɢɬɶ ɧɚ ɫɱɟɬ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɜ ɢɡɜɟɳɟɧɢɢ ɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɞɨ ɞɧɹ ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ
ɭɱɚɫɬɢɹɜɚɭɤɰɢɨɧɟɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɭɚɭɤɰɢɨɧɚ
Ɋɟɤɜɢɡɢɬɵ  ɫɱɟɬɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɢɹ ɡɚɞɚɬɤɚ ɜ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɩɨ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɦɪɟɤɜɢɡɢɬɚɦ
ɉɨɥɭɱɚɬɟɥɶɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɮɢɧɚɧɫɨɜɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɹɝɆɟɝɢɨɧɚɥɫ
ɂɇɇɄɉɉ
ɄȻɄ
ȻɚɧɤɩɨɥɭɱɚɬɟɥɹɊɄɐɝɇɢɠɧɟɜɚɪɬɨɜɫɤ
Ɋɚɫɱɟɬɧɵɣɫɱɟɬʋ
ȻɂɄ
ɈɄɌɆɈ
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɩɥɚɬɟɠɚ ɡɚɞɚɬɨɤ ɧɚ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɚɭɤɰɢɨɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɨ
ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹɞɨɝɨɜɨɪɚɚɪɟɧɞɵɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ ɞɥɹɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɠɢɥɢɳɧɨɝɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ.

Ʌɢɰɚɦ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɦɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫɭɦɦɵ ɡɚɞɚɬɤɨɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɭɤɰɢɨɧɚ.
ɋɪɨɤ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɥɟɬ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɵɜɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɩɚɫɩɨɪɬɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɚɤɬɨɦɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɬ21.07.2020
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟ-ɥɢɛɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ. ɇɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɪɟɜɟɫɧɨ-ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 
ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ
ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɝɬ ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ
ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ʋɄɍȼɂ
ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ

Ʌɢɰɚɦ ɧɟ ɫɬɚɜɲɢɦɢ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɹɦɢ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɫɭɦɦɵ ɡɚɞɚɬɤɨɜ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɸɬɫɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɨɦ ɚɭɤɰɢɨɧɚ ɛɟɡɧɚɥɢɱɧɵɦ ɪɚɫɱɟɬɨɦ ɧɚ
ɭɤɚɡɚɧɧɵɟ ɜ ɡɚɹɜɤɟ ɪɟɤɜɢɡɢɬɵ ɜ ɬɟɱɟɧɢɢ  ɪɚɛɨɱɢɯ ɞɧɟɣ ɫɨ ɞɧɹ
ɩɨɞɩɢɫɚɧɢɹɩɪɨɬɨɤɨɥɚɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɋɪɨɤ ɚɪɟɧɞɵ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɥɟɬ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟɫɜɟɞɟɧɢɹ Ƚɪɚɧɢɰɵ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɢ
ɭɤɚɡɚɧɵɜɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɦɩɚɫɩɨɪɬɟɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚ
ȼɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɚɤɬɨɦɨɫɨɫɬɨɹɧɢɢɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨɭɱɚɫɬɤɚɨɬ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɱɬɨ ɞɨɫɬɭɩ ɧɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɫɜɨɛɨɞɧɵɣ ɇɚ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ ɤɚɤɢɟ ɥɢɛɨ ɡɞɚɧɢɹ
ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɦɟɫɬɚɦɢ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɣ ɦɭɫɨɪ ɇɚ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɚɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ
ɞɪɟɜɟɫɧɨ ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɚɹ
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɢɡɜɟɳɟɧɢɸ 
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ȼ ɩɪɟɞɟɥɚɯ  ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɨ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɫɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɦɧɨɦɟɪɨɦ6736
- ɜɧɟɲɧɢɟ ɫɟɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɚ ɩɝɬ ȼɵɫɨɤɢɣ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɜɵɩɢɫɤɟ ɢɡ
ȿɞɢɧɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɟɟɫɬɪɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɛ ɨɛɴɟɤɬɟ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɢ ɨɬ 31.01.2020 ʋɄɍȼɂ-001/2020-1801019 ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ
ɬɚɤɢɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɟɪɜɢɬɭɬɚ ɩɭɛɥɢɱɧɨɝɨ
ɫɟɪɜɢɬɭɬɚɢɥɢɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɬɶɟɣɁɟɦɟɥɶɧɨɝɨɤɨɞɟɤɫɚ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ 
ɉɨɫɜɟɞɟɧɢɹɦɊɨɫɪɟɟɫɬɪɚɞɪɭɝɢɟɨɛɴɟɤɬɵɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟɜɩɪɟɞɟɥɚɯ
ɝɪɚɧɢɰ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ
ɡɚɤɨɧɨɦɩɨɪɹɞɤɟɢɨɛɪɟɦɟɧɟɧɧɵɟɩɪɚɜɚɦɢɬɪɟɬɶɢɯɥɢɰɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
Ɉɫɦɨɬɪ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɨɞɚɧɧɵɯ
ɡɚɹɜɥɟɧɢɣɩɪɟɬɟɧɞɟɧɬɨɜ
Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɭɤɰɢɨɧɚ
ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ   ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ ɝ Ɇɟɝɢɨɧ ɭɥɢɰɚ ɋɬɪɨɢɬɟɥɟɣ ʋ,
ɤɚɛɢɧɟɬ ʋ ʋ (ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚ Ɇɟɝɢɨɧɚ .
Ɍɟɥɟɮɨɧɞɥɹɫɩɪɚɜɨɤ 8 (34643) 9-66-ɞɨɛ, 434.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 16.11.2020 г. №188-к
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА МЕГИОНА
В соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом ХантыМансийского автономного округа - Югры от
30.12.2008 №172-оз "О резервах управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", постановлением администрации города Мегиона от 18.10.2012 №2345
"О порядке формирования кадрового резерва
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления города Мегиона":
1.Провести конкурс для формирования
кадрового резерва на должности муниципальной службы в администрации города Мегиона, согласно приложению 1.

2.Утвердить требования к кандидатам на
включение в кадровый резерв, согласно приложению 2.
3.Управлению информационной политики разместить объявление о проведении конкурса в газете "Мегионские новости" и на официальном сайте администрации города
в
сети Интернет, согласно приложению 3,4.
4.Контроль за выполнением распоряжения
возложить на начальника управления
по
вопросам муниципальной службы и кадров
администрации города.

И.Г. АЛЧИНОВ,
и.о. главы города

Приложение 1 к распоряжению администрации города
от 16.11.2020 г. №188-к
Должности муниципальной службы
ведущей группы для выполнения функции "Руководитель"
для формирования кадрового резерва в администрации города Мегиона
1. Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.

Приложение 2 к распоряжению администрации города
от 16.11.2020 г. №188-к
Требования к кандидатам на включение в кадровый резерв.
Для включения в кадровый резерв на должность муниципальной службы ведущей группы для выполнения функции "Руководитель",
указанных в приложении 1 настоящего распоряжения, кандидатам необходимо иметь:
-наличие высшего образования, соответствующее деятельности отдела.
-наличие профессиональных знаний,
включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации,
постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов ХантыМансийского автономного округа - Югры, постановлений и распоряжений Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округаЮгры, постановлений и распоряжений Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры и иных нормативных правовых
актов, применительно к обязанностям по соответствующей должности муниципальной
службы, Федерального закона от 02.03.2007
№25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона
от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии
коррупции" и связанного с ним законодательства о противодействии коррупции, Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ "О
противодействии терроризму", Федерального закона от 25.07.2011 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности";
Закона Ханты-Мансийского автономного ок-

руга - Югры от 20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в
Ханты-Мансийском автономном округе Югре", Устава города Мегиона, Устава ХантыМансийского автономного округа - Югры, знания в управлении проектной деятельностью.
-наличие профессиональных навыков
необходимых для выполнения работы в сфере соответствующей направлению деятельности структурного подразделения, оперативного принятия и реализации управленческих и иных решений; адаптации к новой
ситуации и применению новых подходов к
решению возникающих вопросов; контроль,
анализ и прогнозирование последствий
принимаемых решений; эффективное планирование служебной деятельности; публичные выступления; ведение деловых переговоров; взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, иными организациями;
нормотворческая деятельность; владение
приемами межличностных отношений и
мотивации подчиненных, стимулирования
достижения результатов; подбор и расстановка кадров; владение конструктивной критикой; учет мнения коллег и подчиненных;
ответственность по отношению к людям;
деловая переписка, редактирование документации на высоком стилистическом уровне; своевременное выявление и разрешение
ситуаций, которые могут привести к конфликту интересов; стратегическое планирование и управление с учетом возможностей
и особенностей применения современных
информационно-коммуникационных техно-
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логий в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях; работа с периферийными устройствами компьютера; работа с информационно - телекоммуникационными сетями, в том
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числе информационно - коммуникационной
сетью Интернет; управление электронной
почтой; работа в текстовом редакторе; работа с электронными таблицами и базами
данных.

Приложение 3 к распоряжению администрации города
от 16.11.2020 г. №188-к
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Мегиона сообщает о проведении конкурса на формирование
кадрового резерва на должности муниципальной службы ведущей группы для выполнения
функции "Руководитель":
1.Начальник отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента экономического развития и инвестиций администрации города Мегиона.
Краткая характеристика должности: выполнение работы по должности начальника
отдела развития промышленности и поддержки предпринимательства управления инвестиционной политики и развития предпринимательства департамента экономического
развития и инвестиций администрации города направлено на соблюдение законодательства в области обеспечения жителей города
услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания, а также расширения
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развития
промышленности и поддержке предпринимательства, выполнения переданных отдельных
государственных полномочий.
Для включения в кадровый резерв на указанные должности кандидатам необходимо
иметь:
-наличие высшего образования, соответствующее деятельности отдела.
-наличие профессиональных знаний,
включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, законов
Ханты-Мансийского автономного округа Югры, постановлений и распоряжений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, постановлений и распоряжений
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иных нормативных правовых актов, применительно к обязанностям
по соответствующей должности муниципальной службы, Федерального закона от
02.03.2007 №25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федерального
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ "О
противодействии коррупции" и связанного с
ним законодательства о противодействии
коррупции, Федерального закона от
06.03.2006 №35-ФЗ "О противодействии
терроризму", Федерального закона от
25.07.2011 №114-ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности"; Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
от 20.07.2007 №113-оз "Об отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре", Устава города Мегиона, Устава Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры.
Гражданин, изъявивший желание участво-

вать в конкурсе на включение в кадровый резерв, представляет в управление по вопросам
муниципальной службы и кадров администрации города Мегиона, следующие документы:
1)личное заявление на имя руководителя
органа местного самоуправления (приложение 4).
2)собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 №667-р, с приложением фотографии размером 3х4;
3)копию паспорта или заменяющего его
документа (соответствующий документ
предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4)копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда трудовая деятельность осуществляется впервые) и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке или иные
документы, подтверждающие трудовую деятельность гражданина;
5)копии документов о профессиональном
образовании, а также по желанию гражданина документы о дополнительном профессиональном образовании, переподготовке,
стажировке, а также о присуждении ученой
степени, ученого звания, о повышении квалификации, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы);
6)документ медицинского учреждения об
отсутствии у кандидата заболеваний, препятствующих назначению на должность муниципальной службы;
7)другие документы и материалы, которые, по мнению гражданина, подтверждают
его профессиональные заслуги (справки, публикации, дипломы, рекомендации, книги, брошюры, рефераты и т.п.);
8)сведения об адресах сайтов и (или) страниц информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых
гражданин, претендующий на включение в
кадровый резерв для замещения вакантной
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления городского округа
город Мегион, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать, за три календарных года,
предшествующих году для участия в конкурсе
на включение в кадровый резерв.
Прием документов на участие в конкурсе
осуществляет управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации
города Мегиона в течение двадцати дней
с
момента опубликования объявления до
07.12.2020 включительно, по адресу: г. Мегион, ул. Нефтяников, 8, каб. 319.
I этап конкурса (конкурс документов) состоится 08.12.2020 в 10-00 в конференц-зале
здания администрации города Мегиона расположенного по адресу: город Мегион, улица
Нефтяников, дом 8.
II этап конкурса (конкурсное испытание в
форме собеседования) состоится 09.12.2020
в 9-30 в конференц-зале здания администрации города Мегиона расположенного по адресу: город Мегион, улица Нефтяников, дом 8.
Телефон для справок: 9-63-45.

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɤɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɸ
Приложение 4 к распоряжению
администрации города
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢɝɨɪɨɞɚɆɟɝɢɨɧɚ
от 16.11.2020 г. №188-к
ɨɬ©BBBBªBBBBBBBʋBBBBB

ɎɈɊɆȺɁȺəȼɅȿɇɂə
ɨɛɭɱɚɫɬɢɢɜɤɨɧɤɭɪɫɟɞɥɹɜɤɥɸɱɟɧɢɹɜɤɚɞɪɨɜɵɣɪɟɡɟɪɜɞɥɹɡɚɦɟɳɟɧɢɹɜɚɤɚɧɬɧɨɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɜɨɪɝɚɧɟɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɝɨɪɨɞɫɤɨɝɨɨɤɪɭɝɚ
ɝɨɪɨɞɆɟɝɢɨɧ
_____________________________________
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

_____________________________________
ɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɨɬ
_____________________________________________________________________________
ɎɂɈ

_____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɪɨɠɢɜɚɸ

ɞɨɥɠɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɎɂɈɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɨɬ
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ɎɂɈ

КСП СООБЩАЕТ
СООБЩАЕТ::

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɡɚɧɢɦɚɟɦɨɣɞɨɥɠɧɨɫɬɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ

_____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ

ɉɪɨɠɢɜɚɸ
_____________________________________________________________________________
Ʉɨɧɬɚɤɬɧɵɣɬɟɥɟɮɨɧ
_____________________________________________________________________________
Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟi
ɉɪɨɲɭ ɞɨɩɭɫɬɢɬɶ ɦɟɧɹ ɤ ɭɱɚɫɬɢɸ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ ɞɥɹ ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ ɜ ɤɚɞɪɨɜɵɣ ɪɟɡɟɪɜ ɞɥɹ
ɡɚɦɟɳɟɧɢɹ
ɜɚɤɚɧɬɧɨɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
_____________________________________________________________________________
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɞɨɥɠɧɨɫɬɢɨɬɞɟɥɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɨɪɝɚɧɚɦɟɫɬɧɨɝɨɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

_____________________________________________________________________________
Ʉɡɚɹɜɥɟɧɢɸɩɪɢɥɚɝɚɸ ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɶɩɪɢɥɚɝɚɟɦɵɟɞɨɤɭɦɟɧɬɵ
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
ɋɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɦɟɧɹɩɪɨɜɟɪɨɱɧɵɯɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣɫɨɝɥɚɫɟɧ ɚ 
ɇɚɨɛɪɚɛɨɬɤɭɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɵɯɞɚɧɧɵɯɫɨɝɥɚɫɟɧ ɚ 
_____________________

_______________________

ɞɚɬɚɩɨɞɩɢɫɢ  ɩɨɞɩɢɫɶ 

i

_____________________

- Ɂɚɹɜɥɟɧɢɟɨɮɨɪɦɥɹɟɬɫɹɜɪɭɤɨɩɢɫɧɨɦɜɢɞɟ

ɪɚɫɲɢɮɪɨɜɤɚ

Контрольно-счетной палатой городского округа город Мегион проведена экспертиза проекта постановления администрации города "О внесении изменений в постановление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие системы образования и молодежной политики
городского округа город Мегион на 20192025 годы" (с изменениями)
Представленный на экспертизу проект постановления разработан в целях приведения
плановых показателей финансового обеспечения Программы на 2020 год в соответствие решению Думы города Мегиона от 28.09.2020 №
10 "О внесении изменений в решение Думы города Мегиона от 29.11.2019 № 407 "О бюджете городского округа город Мегион на 2020 год

и плановый период 2021 и 2022 годов".
Общий объем финансирования на 2020
год увеличен на 51 772,8 тыс. руб. до общего
показателя 2 487 349,5 тыс. руб. Основное
изменение объема финансирования направлено на увеличение бюджетных ассигнований на основное мероприятие "Развитие системы дошкольного и общего образования". Изменение объема финансирования
на 2020 год не повлекло за собой изменение
целевых показателей муниципальной программы.
По итогам проведенной Контрольносчетной палатой экспертизы проекта муниципального правового акта, предусматривающего внесение изменений в муниципальную программу, замечания и предложения
отсутствуют.

***
зации подпрограммы 2 "Улучшение жилищных
Контрольно-счетной палатой городскоусловий" и подпрограммы 4 "Адресная прого округа город Мегион проведена эксперграмма по ликвидации и расселению строетиза проекта постановления администраний, приспособленных для проживания, расции города "О внесении изменений в приположенных на территории города Мегиона".
ложение к постановлению администрации
Общий объем финансового обеспечения
города от 20.12.2018 № 2779 "Об утвержпрограммных мероприятий не изменился и
дении муниципальной программы "Развибудет осуществляться в соответствии с решетие жилищной сферы на территории городнием Думы города Мегиона от 29.12.2019 №
ского округа город Мегион на 2019 - 2025
407 "О бюджете городского округа город Мегоды"
гион на 2020 год и плановый период 2021 и
Проект постановления администрации
2022 годов".
города "О внесении изменений в приложение
По итогам проведенной экспертизы прок постановлению администрации города от
екта муниципального правового акта, предус20.12.2018 № 2779 "Об утверждении мунициматривающего внесение изменений в мунипальной программы "Развитие жилищной
ципальную программу, рекомендуется рассферы на территории городского округа город
смотреть предложения и замечания, указанМегион на 2019 - 2025 годы" разработан с
ные в заключении.
целью внесения изменений в порядок реали-
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